ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 апреля 2009 г. № 6

Об утверждении Инструкции о порядке регистрации
лицензионных договоров, договоров уступки прав на
объекты права промышленной собственности,
договоров о залоге имущественных прав,
удостоверяемых свидетельством на товарный знак,
знак обслуживания, и договоров комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга)
Изменения и дополнения:
Постановление Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 17 ноября 2009 г. № 27(зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/21833 от 23.01.2010 г.) <W21021833>;
Постановление Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 16 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/22550 от 13.07.2010 г.) <W21022550>;
Постановление Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 4(зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/27598 от 11.06.2013 г.) <W21327598>;
Постановление Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 1 июля 2013 г. № 6(зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/27706 от 17.07.2013 г.) <W21327706>
На основании подпунктов 1.5 и 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров,
договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о
залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак
обслуживания,
и
договоров
комплексной
предпринимательской
лицензии
(франчайзинга)» и пункта 7 Положения о Государственном комитете по науке и
технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282 «О Государственном комитете по науке и
технологиям Республики Беларусь», Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке регистрации лицензионных
договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности,
договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный
знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга).
2. Признать утратившими силу:
приказ Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 30 декабря
1998 г. № 52 «Об утверждении Правил рассмотрения и регистрации договоров уступки
товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование
товарного знака» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 6, 8/14);
приказ Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 7 декабря
1999 г. № 50 «Об утверждении Правил рассмотрения и регистрации договоров уступки
патента и лицензионных договоров о передаче права на использование изобретения,

полезной модели, промышленного образца» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 17, 8/2578);
приказ Государственного патентного комитета Республики Беларусь от 22 января
2001 г. № 2 «О внесении изменений в Правила рассмотрения и регистрации договоров
уступки товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на
использование товарного знака» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 20, 8/4930);
пункты 2, 3 постановления Комитета по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 21 «О внесении изменений и дополнений в
некоторые нормативные правовые акты» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 77, 8/9727);
пункт 1 постановления Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 3 «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 109, 8/11211).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на
объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных
прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и
договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)
1. Инструкция о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки
прав на объекты права промышленнойсобственности, договоров о залоге имущественных
прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) (далее – Инструкция)
разработана в соответствии спостановлением Совета Министров Республики Беларусь от
21 марта 2009 г. № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав
на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных
прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 79, 5/29473).
2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок регистрации и требования к
оформлению документов, подаваемых на регистрацию в государственное учреждение
«Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее – патентный орган):
2.1. лицензионных договоров о предоставлении права использования следующих
объектов права промышленнойсобственности, охраняемых в Республике Беларусь:
изобретений;
полезных моделей;
промышленных образцов;
сортов растений;

топологий интегральных микросхем;
товарных знаков и знаков обслуживания (далее – товарные знаки);
2.2. исключен;
2.3. договоров уступки прав на охраняемые в Республике Беларусь объекты
права промышленной собственности, указанные вподпункте 2.1 настоящего пункта;
2.4. исключен;
2.41. договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на
товарный знак;
2.5. иных договоров, которые по своему содержанию соответствуют договорам,
указанным в подпунктах 2.1, 2.3, 2.41настоящего пункта;
2.6. изменений в зарегистрированные договоры, указанные в подпунктах
2.1, 2.5 настоящего пункта, а также в зарегистрированные договоры о залоге
имущественных прав, удостоверяемых патентом, свидетельством;
2.7. договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга),
изменений в них, а также их расторжения.
3. Документы
на
регистрацию
договоров,
указанных
в подпунктах
1
2.1, 2.3 и 2.4 пункта 2 настоящей Инструкции, подаются в патентный орган после
публикации в официальном бюллетене патентного органа сведений о выдаче патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, регистрации
товарного знака, топологии интегральной микросхемы и в период действия
исключительного права на них.
4. Ведение дел по регистрации договоров осуществляется любой из сторон договора
самостоятельно либо ее (их) представителем, полномочия которого удостоверяются
доверенностью.
5. Для регистрации договоров, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.41–2.7 пункта 2
настоящей
Инструкции,
в
патентный
орган
подаются
документы,
предусмотренные подпунктом 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346.
6. Документы, указанные в подпункте 1.4 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346, подаются в патентный орган
непосредственно или направляются по почте. В них не должно быть подчисток, приписок,
зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлений.
Документы на регистрацию подаются на русском или белорусском языке. Если
документы подаются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский или
белорусский язык, заверенный стороной (сторонами) договора либо ее (их)
представителем. При этом в подаваемых на регистрацию документах должна быть
обеспечена транслитерация иностранных наименований сторон договоров.
7. Заявление о регистрации должно содержать:
вид действия, за совершением которого обратилось уполномоченное лицо;
сведения о сторонах договора (наименование и место нахождения юридического
лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительства
физического лица);
адрес для переписки и контактный телефон;
перечень прилагаемых документов.
Заявление должно относиться к одному договору и быть подписано стороной
(сторонами) договора либо ее (их) представителем. От имени юридического лица
заявление должно быть подписано руководителем или иным лицом, уполномоченным на
это в установленном порядке, с указанием его должности, фамилии, собственного имени и
отчества (если таковое имеется).
8. Представляемая в патентный орган копия договора заверяется в порядке,
предусмотренном пунктом 6 настоящей Инструкции. После завершения процедуры
регистрации данная копия хранится в патентном органе и является контрольным

экземпляром. Вместо заверенной копии по желанию заявителя в патентный орган может
быть представлен дополнительный экземпляр оригинала договора.
Если договор составлен на иностранном языке, то в патентный орган кроме
оригиналов договора и его копии представляются два экземпляра перевода договора на
русский или белорусский язык, заверенного в порядке, установленном пунктом
6 настоящей Инструкции. В этом случае после завершения процедуры регистрации в
патентном органе хранится заверенная копия договора либо экземпляр оригинала
договора, а также экземпляр перевода договора.
9. Договоры, указанные в подпунктах 2.1, 2.3, 2.41 пункта 2 настоящей Инструкции,
могут
быть
заключены
в
отношении
нескольких
объектов
права промышленной собственности.
В
таком
случае
объекты
права промышленной собственности должны относиться к одному виду.
10. При осуществлении регистрации договоров патентный орган проверяет наличие
необходимых документов, указанных вподпункте 1.4 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346, и их соответствие
требованиям, установленным настоящей Инструкцией, а также соответствие положений
представленного
на
регистрацию
договора
законодательству
о
праве промышленной собственности в части:
наличия у сторон договора правомочий на его заключение;
предмета договора;
вида передачи прав;
объема передаваемых прав;
срока действия договора.
Иные условия договора, в частности относящиеся к цене, порядку и условиям
расчетов между сторонами, патентным органом не проверяются.
Стороны договоров несут ответственность за их соответствие законодательству, в
том числе в части правильности расчета цены договора.
11. В отношении наличия у сторон договора правомочий на его заключение
проверяется:
принадлежность
передаваемых
по
договору
прав
на
объекты
права промышленной собственности
согласно
сведениям
соответствующих
государственных реестров;
соответствие наименований и мест нахождения юридических лиц, фамилии,
собственного имени, отчества (если таковое имеется), места жительства физических лиц
сведениям соответствующих государственных реестров;
полномочия сторон на подписание договора;
наличие у стороны договора комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга)
статуса
коммерческой
организации
или
индивидуального
предпринимателя.
12. В отношении предмета договора проверяется:
соответствие
указанных
в
договоре
сведений
об
объекте
права промышленной собственности (его вид, номер патента (свидетельства)) сведениям
соответствующих государственных реестров;
состояние правовой охраны объекта права промышленной собственности на момент
осуществления процедуры регистрации (действие патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, сорт растения, регистрации товарного знака,
исключительного права на использование топологии интегральной микросхемы);
наличие ранее зарегистрированных договоров в отношении предмета
представленного на регистрацию договора;
наличие в лицензионном договоре о предоставлении права использования товарного
знака условия о том, что качество товаров и (или) услуг лицензиата будет не ниже

качества товаров и (или) услуг лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль
за выполнением этого условия;
наличие в договоре комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)
лицензионного комплекса, включающего право использования фирменного наименования
правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных
договором франчайзинга, а также нераскрытой информации в предпринимательской
деятельности пользователя.
При наличии ранее зарегистрированных договоров в отношении предмета
представленного на регистрацию договора проверяется, не противоречат ли его
положения условиям ранее заключенных договоров в отношении вида передачи прав,
объема передаваемых прав, срока и территории действия договора.
13. В отношении вида передачи прав проверяется:
наличие в лицензионном договоре условий о предоставлении права использования
объекта права промышленнойсобственности;
наличие в договоре уступки условий о передаче (уступке) исключительного права на
объект права промышленнойсобственности;
наличие в договоре о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством
на товарный знак, условий о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством
на товарный знак;
наличие в договоре комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)
условий о предоставлении лицензионного комплекса, включающего право использования
фирменного наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной
собственности, предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой
информации в предпринимательской деятельности пользователя.
14. В отношении объема передаваемых прав проверяется:
наличие в лицензионном договоре указания на вид лицензии (исключительная или
неисключительная). При отсутствии такого указания лицензия предполагается
неисключительной;
соотношение в лицензионных договорах о предоставлении права использования
товарных знаков и договорах уступки прав на товарные знаки товаров и (или) услуг, в
отношении которых передаются права, с товарами и услугами, для которых данные
товарные знаки зарегистрированы;
условия договоров в отношении территории их действия;
наличие в договоре комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)
условий об использовании предоставляемого комплекса исключительных прав в
определенной сфере предпринимательской деятельности, а также объеме такого
использования с установлением минимального и (или) максимального объема
использования (с указанием или без указания территории использования применительно к
определенным видам предпринимательской деятельности);
соответствие условий сублицензионного договора условиям, определяемым
лицензионным договором, на основании которого он заключен. Лицензиат вправе
заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным
договором.
15. В отношении срока действия договора проверяется:
соответствие срока действия договора сроку действия патента на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, сорт растения, регистрации товарного знака,
исключительного права на топологию интегральной микросхемы;
соответствие срока действия сублицензионного договора сроку действия
лицензионного договора.
16. Регистрация договоров осуществляется в сроки, установленные подпунктами
1.6 и 1.10 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта
2009 г. № 346.

17. Патентный орган регистрирует договоры, указанные в подпунктах 2.1–
2.3, 2.41 и 2.5 пункта 2 настоящей Инструкции, изменения в названные договоры,
указанные в подпункте 2.6 пункта 2 настоящей Инструкции, в Государственном реестре
лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты
интеллектуальной собственности Республики Беларусь, а договоры, указанные
в подпункте 2.7 пункта 2 настоящей Инструкции, внесенные в них изменения, а также
расторжение этих договоров – в Государственном реестре договоров комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга) Республики Беларусь.
Если по условиям договоров комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга)
передаются
права
в
отношении
изобретений,
полезных
моделей, промышленных образцов, сортов растений, товарных знаков, топологий
интегральных микросхем, они также подлежат регистрации в Государственном реестре
лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты
интеллектуальной собственности Республики Беларусь.
18. На каждой странице представленного на регистрацию оригинала договора,
включая приложения, и его заверенной копии, за исключением страницы, содержащей
подписи
сторон,
проставляется
штамп
подразделения
патентного
органа,
осуществляющего регистрацию договоров, а на странице, содержащей подписи сторон,
ставится штамп, содержащий надпись «Зарегистрировано в Национальном центре
интеллектуальной собственности», дату, номер регистрации и подпись уполномоченного
должностного лица.
Если представленный на регистрацию договор составлен на иностранном языке, то
штамп подразделения патентного органа, осуществляющего регистрацию договоров,
проставляется на каждой странице оригинала договора, а на представленных в патентный
орган экземплярах перевода договора штампы проставляются в порядке, определенном
частью первой настоящего пункта.
19. При регистрации договоров, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 настоящей
Инструкции, в патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт
растения, свидетельство на товарный знак, топологию интегральной микросхемы
патентный орган вносит запись о передаче (уступке) исключительного права на
соответствующий объект права промышленной собственности.
При регистрации договора уступки права на товарный знак в отношении части
товаров и (или) услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, на имя лица,
которому уступается право, производится выдача свидетельства в соответствии с
осуществленной регистрацией товарного знака в отношении выделенной части товаров и
(или) услуг, право на которые уступлено.
20. Извещение о регистрации договора направляется лицу, подавшему заявление.
Вместе с извещением направляются оригиналы договора, за исключением экземпляра
договора, остающегося на хранении в патентном органе в соответствии с пунктом
8настоящей Инструкции.
Если договор составлен на иностранном языке, то кроме оригиналов договора лицу,
подавшему заявление, направляется экземпляр перевода договора.
21. Сведения о зарегистрированных договорах, включая номер государственной
регистрации договора, вид договора, наименование сторон договора, вид лицензии (при
регистрации лицензионного договора), срок действия договора, номер патента либо
свидетельства, а также о внесенных в них изменениях и дополнениях, об их расторжении
в установленном порядке публикуются в официальном бюллетене патентного органа.
22. Регистрация договора не производится в случаях, предусмотренных статьей
25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных
процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264,
2/1530).

Патентный орган направляет лицу, подавшему заявление, мотивированное решение
об отказе в регистрации договора и возвращает ему представленные документы на
регистрацию, за исключением заявления, документа, подтверждающего уплату патентной
пошлины, и заверенной в соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции копии
договора.
23. Решение патентного органа о регистрации либо отказе в регистрации договора
может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

